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Целью настоящего исследования являлась оценка динамики показателей выявляемости ВИЧ-инфекции среди различных
групп населения Республики Башкортостан в 2003–2017 гг. Материалы и методы. Анализировались статистические данные
формы № 4 федерального государственного статистического наблюдения «Сведения о результатах исследования крови
на антитела к ВИЧ» по Республике Башкортостан за период с 2003 по 2017 г. Временной интервал был разделен на три
периода по 5 лет. Для каждого пятилетнего периода вычислены средние показатели числа проведенных обследований, числа
выявленных ВИЧ-инфицированных, уровня и структуры выявляемости ВИЧ-инфекции для различных групп населения.
Среднее число проведенных обследований крови на антитела к ВИЧ, общее для всех групп населения, в 2008–2012 гг. выросло (по сравнению с 2003–2007 гг.) с 866 307 до 938 978, а затем снизилось до 768 143 в 2013–2017 гг. Средний показатель
числа проведенных обследований крови на антитела к ВИЧ в Республике Башкортостан составил в 2003–2007 гг.— 212,4;
в 2008–2012 гг.— 231,1; в 2013–2017 гг.— 188,8 на 1000 человек населения. В 58 раз снизилось среднее число обследований
на ВИЧ-инфекцию мужчин, практикующих секс с мужчинами,— с 232 в 2003–2007 гг. до 45 в 2008–2012 гг., а затем — до 4
в 2013–2017 гг. Наибольший рост числа обследований (в 2,3 раза) зарегистрирован среди иностранных граждан —
с 12 982 обследований в 2003–2007 гг. до 29 610 — в 2013–2017 гг. Средний показатель выявленных ВИЧ-инфицированных,
общий для всех групп населения, вырос в 3,8 раза — с 736 случаев в 2003–2007 гг. до 1260 — в 2008–2012 гг. и составил
2796 — в 2013–2017 гг. Наибольший рост выявленных случаев ВИЧ-инфекции в исследуемый период времени зафиксирован
среди обследованных по клиническим показаниям — в 6,2 раза (со 140 до 862 случаев), среди иностранных граждан зарегистрирован рост в 4,3 раза (с 10 до 43 случаев), среди населения, отнесенного группе «прочие»,— рост в 4,2 раза (со 111
до 469 случаев). Средний показатель выявляемости ВИЧ-инфицированных, общий для всех групп населения, вырос
в 4,4 раза: в 2003–2007 гг. он в среднем составлял 81,8, в 2013–2017 гг.— 356,9 на 100 тысяч обследований. Наибольший
рост выявляемости ВИЧ-инфекции регистрировался среди лиц, находящихся в местах лишения свободы,— с 299,5 до 2644,0
на 100 тысяч обследований (в 8,8 раза), среди обследованных по клиническим показаниям — с 68,6 до 409,1 (в 6 раз), среди
больных наркоманией — с 805,9 до 4356,4 (в 5,4 раза), среди населения, отнесенного к группе «прочие»,— с 45,4 до 244,5
(в 5,4 раза). В структуре выявляемости ВИЧ-инфекции в исследуемый период также произошли изменения. Существенно
вырос средний удельный вес группы обследованных по клиническим показаниям — с 19,69±1,49% в 2003–2007 гг.
до 32,16±0,90% в 2013–2017 гг.; данная категория находилась на первом месте в структуре среди всех групп населения.
Наблюдался рост среднего удельного веса населения, отнесенного к группе «прочие»,— с 15,61±1,36% до 17,50±0,73%;
данная категория занимала в структуре второе место. В структуре выявляемости ВИЧ-инфекции значительно снизился средний удельный вес беременных — с 11,39±1,19% до 6,60±0,48%. Исследование динамики показателей выявляемости ВИЧинфекции среди различных групп населения позволяет определить тенденции распространения данного заболевания в социуме, что в дальнейшем дает возможность применить полученные данные при разработке профилактических мероприятий.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, обследование, выявляемость, группы населения, структура, Россия, Республика
Башкортостан

DYNAMICS OF HIV INFECTION DETECTION RATES AMONG VARIOUS
POPULATION GROUPS OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
A.B.Latypov*, D.A.Valishin, E.R.Farshatova
Bashkir State Medical University, Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
The aim of this study was to assess the dynamics of HIV infection detection rates among various groups of the population of the
Republic of Bashkortostan in 2003–2017. Materials and methods. The statistical data of the form № 4 of the Federal state stati-
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stical observation «Data on the results of blood testing for HIV antibodies» in the Republic of Bashkortostan for the period from
2003 to 2017 were analyzed. The time interval was divided into three periods of 5 years. For each of the ﬁve-year periods, the average number of HIV testing, the number of HIV-infected people identiﬁed, the level and structure of HIV detection for different
groups of the population were calculated. The average number of blood tests for antibodies to HIV common to all groups of people
in 2008–2012 increased from 866 307 to 938 978 compared to 2003–2007, and then decreased to 768 143 in 2013–2017. The
average indicator of the number of blood tests for HIV antibodies in the Republic of Bashkortostan was 212,4 in 2003–2007,
231,1 in 2008–2012, 188,8 per 1000 population in 2013–2017. The average number of HIV testing for men who have sex with
men decreased 58 times from 232 in 2003–2007 to 45 in 2008–2012, and then to 4 in 2013–2017. The largest increase in number of HIV testing (2,3 times) was registered among foreign citizens from 12 982 testing in 2003–2007 to 29 610 in 2013–2017.
The average indicator of HIV-infected people common for all groups of the population increased 3,8 times from 736 cases in
2003–2007, to 1260 — in 2008–2012 and 2796 — in 2013–2017. The largest increase in HIV cases, in the studied period of
time, was recorded among people examined for clinical indication — 6,2 times (from 140 to 862 cases), among foreign citizens
an increase of 4,3 times was registered (from 10 to 43 cases), among the population referred to the group «other» — an increase
of 4,2 times (from 111 to 469 cases). The average detection rate of HIV-infected people, common for all groups of the population
increased 4,4 times, in 2003–2007 it averaged 81,8, in 2013–2017 — 356,9 per 100 000 testing. The highest increase of detection of HIV infection was registered among prisoners from 299,5 to 2644,0 per 100 000 testing (8,8 times), among the people
examined for clinical indications from 68,6 to 409,1 (6,0 times), among drug addicts — from 805,9 to 4356,4 (5,4 times), among
the population referred to the group «other» — from 45,4 to 244,5 (5,4 times). In the structure of HIV detection during the study
period there were also changes, the average percentage of the group examined on clinical indications increased signiﬁcantly from
19,69±1,49% in 2003–2007 to 32,16±0,90%, in 2013–2017, this category was in the ﬁrst place in the structure among all
population groups. There was an increase in the average percentage of the population referred to the group «other» from
15,61±1,36% to 17,50±0,73%, this category occupied the second place in the structure. In the structure of HIV detection, the
average percentage of pregnant women decreased signiﬁcantly from 11,39±1,19% to 6,60±0,48%. The study of the dynamics
of indicators of detectability of HIV infection among various groups of the population allows us to determine the trends in the spread of the disease in society, which further makes it possible to apply the data in the development of preventive measures.
Key words: HIV infection, testing, detection rate, population groups, structure, Russia, the Republic of Bashkortostan
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Введение. Исследования, посвященные анализу
распространения вируса иммунодефицита человека
(ВИЧ) в Российской Федерации, являются актуальными, что обусловлено сохраняющимися различиями в степени пораженности населения регионов
страны. При этом имеются только общие представления о динамике эпидемии по территориям, путям
передачи ВИЧ, роли отдельных групп населения
в распространении вируса [1]. Основными показателями, характеризующими выявляемость ВИЧинфекции, анализируемыми в научных работах,
являются: динамика числа проведенных обследований, выявляемость, структура выявляемости
по обследуемым контингентам населения. Согласно исследованиям академика РАН Белякова Н.А.
и соавт. [2], в 2014 году в структуре обследуемых
контингентов населения Северо-Западного федерального округа преобладала группа, относящаяся
к коду обследования «прочие»,— 25,2%; на втором

месте были обследованные по клиническим показаниям — 21,0%, иностранные граждане составляли
17,8%, беременные — 17,2%, доноры — 12,1%,
а наименьший удельный вес в структуре обследований занимали мужчины, практикующие секс с мужчинами (МСМ),— 0,02%, наркопотребители —
0,5%, обследованные при эпидемиологическом
расследовании — 0,5% и лица, находящиеся
в местах лишения свободы,— 0,9%.
Помимо структуры, исследуется уровень
выявляемости ВИЧ-инфекции среди отдельных
категорий населения, который позволяет определить наиболее уязвимые группы. Одной из групп,
имеющей наибольший риск заражения ВИЧинфекцией, являются мужчины, практикующие
секс с мужчинами. Согласно исследованию Виноградовой Т.Н. и соавт. [3], в Санкт-Петербурге
(2014) распространенность ВИЧ-инфекции среди
МСМ составляла 13,6% от числа обследованных
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МСМ; удельный вес составлял 0,7% от числа всех
выявленных за год ВИЧ-инфицированных, при
этом отмечается, что более половины ВИЧ-инфицированных МСМ являлись приезжими и не имели
регистрации в Санкт-Петербурге. Также в СанктПетербурге высока выявляемость ВИЧ-инфекции
среди женщин, вовлеченных в сферу оказания сексуальных услуг, так называемые работники коммерческого секса (РКС) — 12,9% [4].
Для нашего исследования представлял интерес
анализ работ, рассматривающих показатели
выявляемости ВИЧ-инфекции в соседних с Республикой Башкортостан регионах. Радзиховская М.В.
и Москвичева М.Г. [5] приводят данные скрининговых обследований на ВИЧ-инфекцию жителей
Челябинской области за период 2000–2015 гг.,
отмечая увеличение числа проведенных обследований на 26,9% и рост показателя выявляемости
на 9,9%. Обследование доноров крови
в Самарской области в 2008–2011 гг. показало, что
выявляемость ВИЧ-инфицированных доноров
составила 0,42%, а подтвержденная методом
иммуноблоттинга — 0,28% [6]. Подымова А.С.
и соавт. [7] в результате исследования проведенного в г. Нижний Тагил Свердловской области пришли к выводу, что выявляемость ВИЧ-инфекции
среди пациентов многопрофильной больницы,
обратившихся за медицинской помощью, в 1,3 раза
выше, чем при рутинном скрининге (17,5 и 9,4
на 1000 обследованных соответственно). При этом
Тимербулатов В.М. и соавт. [8] в своей работе
сообщают, что положительные результаты экспресс-диагностики ВИЧ-инфекции иммунохромотаграфическим методом с помощью тест-полосок
у пациентов, поступающих в стационар в экстренном порядке с хирургической патологией, подтверждается при дальнейшем лабораторном исследовании методом иммуноблоттинга в 85% случаев.
Распространение ВИЧ-инфекции среди групп
населения, участвующих в процессе внутренней
и внешней миграции, также становится актуальным объектом исследований авторов. Данные
по Ямало-Ненецкому автономному округу (АО)
свидетельствуют о высокой заболеваемости среди
работающих вахтовым методом и мигрантов,
выявляемость ВИЧ-инфекции среди которых
составляет 4,1% [9]. Приведенные данные актуальны для нашего исследования, так как наибольшее число лиц трудоспособного возраста, выезжает из Республики Башкортостан в связи с работой
вахтовым методом в Ханты-Мансийский АО

(2370 человек в среднем за 2014–2016 гг.)
и в Ямало-Ненецкий АО (1177 человек) [10].
Учитывая, что наибольшее число иностранных
граждан, прибывающих в Республику Башкортостан, приходится на страны Средней Азии, представляют интерес исследования о тенденции распространения ВИЧ-инфекции в государствах данного региона, особенно среди лиц, вовлеченных
в процесс трудовой миграции. Рузиев М.М. [11],
отмечая рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией
в Республике Таджикистан, считает международную трудовую миграцию населения одним из факторов, влияющих на этот процесс. Это подтверждают данные, приводимые Турсуновым Р.А.
и соавт. [12], которые свидетельствуют, что
в 2015 году в структуре впервые выявленных случаев ВИЧ-инфицирования в Таджикистане трудовые мигранты были на втором месте — 16,7%.
Лица, обследованные по клиническим показаниям,
находились на первом месте — 18,7%;
на третьем — лица, находящиеся в местах лишения
свободы,— 6,8%. Половые партнеры потребителей инъекционных наркотиков, РКС, трудовых
мигрантов составляли 6,4%, РКС — 2,8%.
Раджабов Г.Х. и соавт. [13] отмечают рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией во всех регионах
Республики Узбекистан, относя трудовых мигрантов к группе населения, способствующей дальнейшему распространению ВИЧ-инфекции. Мамаев Т.М. и соавт. [14] связывают высокую заболеваемость в ряде областей Кыргызстана с высокой плотностью населения, наличием в них
интенсивных миграционных процессов, распространения потребителей инъекционных наркотиков и РКС. Также приводятся данные скрининга
на ВИЧ-инфекцию доноров крови в Кыргызской
Республике, согласно которым удельный вес брака
крови по данной причине составляет 2,8% [15].
Показатели выявляемости ВИЧ-инфекции
среди различных групп населения в различных
регионах являются объектом анализа современных
научных исследований, при этом их результаты
демонстрируют существенные различия по регионам. Таким образом, оценка динамики показателей
выявляемости ВИЧ-инфекции среди всего населения Республики Башкортостан и отдельных его
групп является актуальной задачей практического
здравоохранения и медицинской науки.
Цель: оценка динамики показателей выявляемости ВИЧ-инфекции среди различных групп населения Республики Башкортостан в 2003–2017 гг.
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Материалы и методы. Проводился ретроспективный анализ статистических данных результатов
исследования крови на антитела к ВИЧ в период
с 2003 по 2107 год. Анализировались статистические данные ГБУЗ «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями», сформированные
на основе отчетов медицинских организаций
Республики Башкортостан, проводящих исследование крови на антитела к ВИЧ. Группы населения
подлежащие обследованию на ВИЧ-инфекцию
дифференцированы согласно форме № 4 федерального государственного статистического
наблюдения «Сведения о результатах исследования крови на антитела к ВИЧ» по соответствующим кодам обследования: 102 — больные наркоманией; 103 — гомо- и бисексуалисты (МСМ);
104 — больные инфекциями, передаваемыми
половым путем (ИППП); 108 — доноры (крови,
биологических жидкостей органов и тканей);
109 — беременные (доноры плацентарной
и абортной крови); 112 — лица, находящиеся
в местах лишения свободы; 113 — обследованные
по клиническим показаниям; 115 — медицинский
персонал, работающий с больными с ВИЧ-инфекцией или с инфицированным материалом; 118 —
прочие; 120 — обследованные при эпидемиологическом расследовании; 200 — иностранные граждане. Использовались данные о численности и миграции населения по потокам Республики
Башкортостан в исследуемый период, приводимые
Территориальным органом Федеральной службы
государственной статистики по Республике
Башкортостан.
Произведена группировка статистических данных на три пятилетних периода: 2003–2007 гг.,
2008–2012 гг., 2013–2017 гг. По анализируемым
пятилетним периодам были рассчитаны средние
показатели числа проведенных обследований
и выявленных случаев ВИЧ-инфекции, подтвержденных методом иммуноблоттинга, по каждой
из групп населения. Учитывая, что анализируемые
показатели имели ненормальное распределение
по годам, в качестве средней величины интерпретировали значения медианы и 25-го и 75-го процентилей (Me[25%; 75%]). Вычисление показателя числа проведенных обследований крови
на антитела к ВИЧ в Республике Башкортостан
на 1000 человек населения за сравниваемые пятилетние периоды производилось путем деления
среднего числа проведенных исследований за 5 лет
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на среднюю численность населения республики
в этот период и умножения на основание, равное
1000. Далее был вычислен средний показатель
выявляемости ВИЧ-инфекции (Me [25%; 75%])
для каждой группы населения по трем сравниваемым периодам. Согласно методическим указаниям
«Эпидемиологический надзор за ВИЧ-инфекцией» Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора [16], выявляемость ВИЧинфекции рассчитывалась на 100 тысяч обследований. Для оценки динамики рассчитывались
темпы роста, прироста (снижения) данных показателей в процентах или в кратных значениях. Для
определения структуры выявляемости ВИЧинфекции был вычислен средний удельный вес
ВИЧ-инфицированных по пятилетним периодам
для каждой группы обследуемого населения в процентах и ошибка относительной величины (P±mp).
Полученые данные были проанализированы,
на основе анализа было сделано заключение.
Обработка данных проводилась с использованием
программных пакетов для статистического анализа
Microsoft Office Excel 2016 и Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. При анализе
среднего числа проведенных обследований крови
на антитела к ВИЧ в исследуемые пятилетние
периоды нами было выявлено, что в 2008–2012 гг.
среднее число обследований, общее для всех групп
населения, выросло по сравнению с 2003–2007 гг.
на 8,4% — с 866 307 до 938 978 (табл. 1),
а в 2013–2017 гг. снизилось на 18,3% —
до 768 143 (общее снижение составило 11,3%).
Средняя численность населения Республики
Башкортостан в 2003–2007 гг. составляла
4 079 507
человек,
в
2008–2012
гг.—
4 063 814
человек,
в
2013–2017
гг.—
4 068 136 человек. Показатель среднего числа
проведенных обследований крови на антитела
к ВИЧ в Республике Башкортостан составил
в 2003–2007 гг.— 212,4, в 2008–2012 гг.— 231,1,
в 2013–2017 гг.— 188,8 на 1000 человек населения (общее снижение на 11,1%). Относительное
постоянство средней численности населения
Республики Башкортостан в сравниваемые пятилетние периоды позволило нам использовать при
анализе средние значения проведенных обследований крови на антитела к ВИЧ и выявленных случаев ВИЧ-инфицирования. По большинству групп
населения наблюдалось снижение среднего числа
обследований. Отмечено резкое снижение
(в 58 раз) среднего числа обследований среди
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МСМ — с 232 в 2003–2007 гг. до 45 обследований
в 2008–2012 гг., а затем — до 4 обследований
в 2013–2017 гг., что говорит о недостаточной профилактической работе среди данной группы населения, во многом связанной с отсутствием юридического механизма, который позволял бы дифференцировать статус пациента по принадлежности
к группе МСМ и обследовать его по инициативе
врача. Среди лиц, находившихся в местах лишения
свободы, число обследований, снизилось
в 2,5 раза — с 39 302 до 15 840. По ряду групп
населения наблюдался рост числа обследований.
Наибольший рост среднего числа обследований
(в 2,3 раза) зарегистрирован среди иностранных
граждан — с 12 982 в 2003–2007 гг. до 29 610
в 2013–2017 гг., что связано с увеличением числа
мигрантов и улучшением организации их медицинского освидетельствования. Среди лиц, обследованных при эпидемиологическом расследовании
и по клиническим показаниям, рост числа проведенных обследований составил — 11,6 и 4,1%
соответственно. Среднее число обследованных
больных наркоманией снизилось на 32,9%, больных ИППП — на 31,3%, доноров — на 38,5%,
беременных — на 13,2%.
При анализе среднего показателя выявленных
ВИЧ-инфицированных, общего для всех групп
населения республики, зарегистрирован его рост
в 3,8 раза — с 736 случаев в 2003–2007 гг.,
до 1260 — в 2008–2012 гг. и до 2796 случаев —
в 2013–2017 гг. (табл. 2). При этом наибольший
рост данного показателя в анализируемые пяти-

летние временные периоды зафиксирован среди
обследованных по клиническим показаниям —
в 6,2 раза (со 140 до 862 случаев), среди иностранных граждан — рост в 4,3 раза (с 10 до 43 случаев)
и среди населения, отнесенного к группе «прочие»,— рост в 4,2 раза (со 111 до 469 случаев).
Единичными являются случаи выявления ВИЧинфекции среди МСМ, в 2003–2007 гг. они не
были зарегистрированы. Среди больных наркоманией отмечен рост выявленных случаев ВИЧинфекции в 3,3 раза (с 94 до 308 случаев), среди
обследованных при эпидемиологическом расследовании — в 3,2 раза (с 80 до 256), среди больных
ИППП — в 3,2 раза (с 48 до 152), среди лиц, находящихся в местах лишения свободы,— в 2,9 раза
(с 127 до 363 случаев). Наименьший по темпам
рост выявления ВИЧ зарегистрирован среди доноров — в 2,5 раза (с 20 до 49) и среди беременных
в 2,2 раза (с 81 до 177 случаев). Среди медицинского персонала, работающего с больными с ВИЧинфекцией или инфицированным материалом, случаи ВИЧ-инфекции регистрировались только
в 2008–2012 гг.
Выявляемость ВИЧ-инфекции является показателем, позволяющим определить уровень выявления данной патологии по результатам обследования всего населения и отдельных его групп
за определенный промежуток времени (табл. 3).
Средний показатель выявляемости ВИЧ-инфицированных, общий для всех групп населения республики за анализируемый период, вырос: если
2003–2007 гг. он в среднем составлял 81,8
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на 100 тысяч обследований, то в 2013–2017 гг.
уже — 356,9 (рост в 4,4 раза). В целом рост
выявляемости характерен для всех групп населения. Наибольшее значение показателя выявляемости ВИЧ-инфекции зарегистрировано в 2013–
2017 гг. среди МСМ — 23 529,4 на 100 тысяч
обследований. Однако необходимо отметить, что
данные показатели имеют недостаточную статистическую достоверность в связи с незначительным объемом наблюдения по данной группе населения, по причине низкого числа проведенных
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обследований. В 2003–2007 гг. выявляемость
ВИЧ среди МСМ отсутствовала, а в 2008–2012 гг.
была близкой к нулю. Наибольший рост выявляемости ВИЧ-инфекции зарегистрирован среди лиц,
находящихся в местах лишения свободы,— с 299,5
до 2644,0 на 100 тысяч обследований (в 8,8 раза),
среди обследованных по клиническим показаниям — с 68,6 до 409,1 (в 6 раз), среди больных
наркоманией — с 805,9 до 4356,4 (в 5,4 раза),
среди населения, отнесенного к группе «прочие»,— с 45,4 до 244,5 (в 5,4 раза). Средние темпы
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роста выявляемости ВИЧ-инфекции зарегистрированы среди группы больных ИППП — с 108,5
до 475,1 на 100 тысяч обследований (в 4,4 раза)
и среди доноров — с 12,5 до 49,5 (в 4 раза). Ниже
среднего росла выявляемость ВИЧ-инфекции
среди обследованных при эпидемиологическом
расследовании — с 1326,6 до 4315,4 на 100 тысяч
обследований (в 3,3 раза) и среди беременных —
с 60,4 до 144,4 (в 2,4 раза). Наименьший рост
выявляемости был отмечен среди иностранных
граждан — с 79,6 до 130,7 на 100 тысяч обследований (в 1,6 раза).
В структуре выявляемости ВИЧ-инфекции
в исследуемый период также произошли изменения
(табл. 4). Как установлено, значительно вырос сред-

дования, и иностранных граждан. Зарегистрировано
значительное снижение среднего удельного веса
беременных в структуре выявляемости ВИЧинфекции — с 11,39±1,19% до 6,60±0,48%.
Заключение. За анализируемый период — с 2003
по 2017 год — в Республике Башкортостан произошло снижение среднего числа проводимых
обследований крови на антитела к ВИЧ. В 2013–
2017 гг. их было произведено в среднем на 11,1%
меньше при расчете на 1000 человек населения
по сравнению с 2003–2007 гг. При этом по всем
группам населения регистрировался рост среднего
показателя
выявляемости
ВИЧ-инфекции,
за исключением медицинских работников, работающих с больными с ВИЧ-инфекцией или с инфициро-

ний удельный вес обследованных по клиническим
показаниям — с 19,69±1,49% в 2003–2007 гг.
до 32,16±0,90% в 2013–2017 гг., при этом данная
категория находилась на первом месте; наблюдался
рост среднего удельного веса населения, отнесенного к группе «прочие»,— с 15,61±1,36%
до 17,50±0,73%; они занимали в структуре второе
место. Средний удельный вес лиц, находящихся
в
местах
лишения
свободы,
снизился
с 17,86±1,44% до 13,54±0,66%, а больных наркоманией — с 13,22±1,27% до 11,49±0,62%; эти
группы занимали в структуре выявляемости ВИЧинфекции третье и четвертое место соответственно.
Относительно стабильным оставался средний
удельный вес больных ИППП, доноров, выявленных при проведении эпидемиологического рассле-

ванным материалом; среди них выявление ВИЧинфекции имело единичные случаи в 2008–2012 гг.
и более не фиксировалось. Наибольшая выявляемость ВИЧ-инфекции регистрировалась среди мужчин, практикующих секс с мужчинами, однако это
происходило на фоне резкого снижения числа проведенных обследований, что говорит о трудности
ведения профилактической работы среди данной
категории населения. Также высокая выявляемость
ВИЧ-инфицированных была зарегистрирована
среди больных наркоманией, лиц, находящихся
в местах лишения свободы, и обследованных при
эпидемиологическом расследовании, однако удельный вес данных категорий в структуре выявляемости ВИЧ-инфекции снижался. Несмотря на снижение показателей заболеваемости ИППП, выявляе-
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мость ВИЧ-инфекции среди данной категории населения выросла в 4,3 раза. Среднее число ВИЧинфицированных, выявленных среди обследованных по клиническим показаниям и среди населения,
отнесенного к группе «прочие», существенно
выросло, что позволило данным группам выйти
в структуре выявляемости ВИЧ-инфекции на первое и второе место соответственно. Эти данные свидетельствуют о том, что ВИЧ-инфекция имеет тенденцию к распространению среди населения, не
относящегося к группам наибольшего риска.
Эпидемически неблагополучной группой по ВИЧинфекции также являются доноры, среди которых
выявляемость выросла в 4 раза. Наименьший рост
показателя выявляемости ВИЧ-инфекции зарегистрирован среди беременных, при этом средний
удельный вес беременных в структуре выявляемости снизился в 2 раза. Среднее число выявленных
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ВИЧ-инфицированных иностранных граждан
выросло 4,3 раза, что обусловлено увеличением
миграционного потока, однако средний удельный
вес в структуре выявляемости ВИЧ-инфекции данной категории населения оставался на стабильно
низком уровне при небольшом росте выявляемости.
Во многом это обусловлено тем, что основной поток
иностранных граждан в Республику Башкортостан
идет из государств Средней Азии, для которых
характерна более низкая заболеваемость ВИЧинфекцией.
Исследование динамики показателей выявляемости ВИЧ-инфекции среди различных групп
населения позволяет определить тенденции распространения данного заболевания в социуме, что
в дальнейшем дает возможность применить полученные данные при разработке профилактических
мероприятий.
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